
ОКТЯБРЬ 2019Издается с 27 октября 2000 г. 37 (646)

3 Международные 
новости 9 Церковь

в служении4 Возрожденные
Словом

Верьте пророкам Его

2
Один из жителей Праги — Иероним, который впоследствии стал близким соратником Гуса, вернув-
шись из Англии, привез с собой сочинения Уиклифа. Принявшая сочинения Уиклифа королева Англии 
до замужества была богемской принцессой, и благодаря ее покровительству труды реформатора ши-
роко распространились у нее на родине. Гус зачитывался этими сочинениями, он считал их автора на-
стоящим христианином и был склонен принять предлагаемую им реформу.

Адвентистская 
школа 
«Тирифьорд» -
лучшая в 
Норвегии

В Кишиневе 
стартовала 
программа 
«Счастливая 
семья - 
счастливая 
церковь»

«Твое 
предназначение»: 
Неделя 
возрождения 
и жатвы 
в Таразе

7 Помощь АДРА на 
затопленных территориях 
Дальнего Востока



37 (646), октябрь 20192 ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

Гус и Иероним
Евангелие проникло в Богемию 

еще в IX столетии. Библия была пере-
ведена, и общественное богослужение 
совершалось на родном языке народа. 
Но по мере увеличения папской власти 
Слово Божье все больше и больше за-
глушалось, становилось чем-то второ-
степенным. Григорий VII, который взял 
на себя задачу «смирить гордость ца-
рей», был не меньше предшественни-
ков заинтересован в порабощении на-
рода и, преследуя эту цель, издал бул-
лу, запрещающую проводить богослу-
жения на чешском языке. Папа заявил, 
что «Всемогущему угодно, чтобы Его 
служение проводилось на незнакомом 
языке, а вследствие несоблюдения это-
го постановления появились различ-
ного рода заблуждения и еретические 
учения». Итак, Рим решил погасить свет 
Слова Божьего и оставить народ во мра-
ке. Но Небо нашло другие пути для со-
хранения церкви. Многие вальденсы и 
альбигойцы, преследуемые во Франции 
и Италии, переселились в Богемию. Хо-
тя они и не решались открыто пропове-
довать, все же тайно трудились, и весь-
ма ревностно. Таким путем из столетия 
в столетие передавалось и сохранялось 
истинное вероучение. 

Еще до Гуса в Богемии были лю-
ди, открыто порицавшие испорчен-
ность церкви и распутство в народе. Их 
взгляды вызвали самый широкий инте-
рес. Напуганное духовенство поднялось 
против учеников Евангелия, и начались 
гонения. Вынужденные совершать бо-
гослужения в лесах и горах, они и здесь 
преследовались солдатами, и многие из 
них погибли. Позже был издан указ сжи-
гать на кострах тех, кто не исповедует 
римскую веру. Но, отдавая жизнь, хри-
стиане уповали на торжество своего де-
ла. Один из мучеников, учивший, «что 
спасение приобретается только через 
веру в распятого Спасителя», заявил пе-
ред смертью: «Теперь ярость врагов ис-
тины взяла верх над нами, но так будет 
не всегда: появится человек — без ме-
ча и власти, из среды простого народа, 
и против него враги будут бессильны». 
Время Лютера было еще далеко, но уже 
родился тот, чье свидетельство против 
Рима должно было поколебать народы.

Ян Гус происходил из простой се-
мьи, он рано осиротел после смерти от-
ца. Его благочестивая мать, которая счи-
тала образование и «страх Господень» 
самым драгоценным сокровищем, стре-
милась всеми силами приобрести это 
наследие для своего сына. Вначале Гус 
учился в уездном училище, а затем по-
ступил в Пражский университет, куда 
был принят бесплатно. Гус отправился в 
Прагу в сопровождении матери; бедная 
вдова ничего не могла дать своему сы-
ну, но, приблизившись к великому горо-
ду, она склонила колени и рядом с оси-
ротевшим юношей умоляла Небесного 
Отца излить на него Свои благослове-
ния. Вряд ли она предвидела, какой от-
клик будет на ее молитву. 

В университете Гус вскоре выде-
лился своим неусыпным прилежани-
ем и блестящими успехами, а непороч-
ная жизнь и мягкие, приятные манеры 
снискали ему всеобщее уважение. Он 
был искренним приверженцем рим-
ской церкви, истово стараясь получить 
ее благословение. Бывало, что по слу-
чаю какого-нибудь праздника он шел 
на исповедь, отдавал последние день-
ги и присоединялся к процессии, что-
бы получить обещанное прощение. По-
сле окончания университета он стал свя-
щенником и вскоре, отличившись и на 
этом поприще, был приглашен к импе-

раторскому двору. Он также стал про-
фессором, а впоследствии и ректором 
того университета, в котором получил 
образование. Буквально за какие-то не-
сколько лет скромный ученик, не имев-
ший средств платить за свое обучение, 
сделался гордостью страны, и его имя 
стало известно всей Европе. 

Однако Гус начал дело Рефор-
мации на другом поприще. Спустя не-
сколько лет после принятия духовно-
го сана он был назначен проповедни-
ком Вифлеемской капеллы. Основатель 
капеллы ходатайствовал о разреше-
нии проповедовать на чешском языке, 
придавая этому исключительно важное 
значение. Невзирая на сопротивление 
Рима, в Богемии все же кое-где пропо-
ведовали на родном языке народа. Но 
народ в целом не знал Библию, и среди 
всех слоев общества процветали самые 
гнусные пороки. Ссылаясь на Слово Бо-
жье, Гус беспощадно порицал зло, вне-
дряя в сознание людей понятия истины 
и чистоты. 

Один из жителей Праги — Иеро-
ним, который впоследствии стал близ-
ким соратником Гуса, вернувшись из 
Англии, привез с собой сочинения 
Уиклифа. 

Э. Уайт «Великая борьба», гл. 6
Продолжение на esd.adventist.org
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Адвентистская школа — лучшая в Норвегии
Согласно статистическим данным, недавно опубликованным норвежскими органами образования, ученики десятого 
класса церковной школы адвентистов седьмого дня «Тирифьорд» набрали самый высокий средний балл по стране за 
последний учебный год.

Выпускной класс средней школы 
«Тирифьорд» имел средний балл 5,22 
по системе оценок, где высшая оценка 
— 6,0.

Йенс Фоссум, учитель 15- и 16-лет-
них учащихся, получил высшие оцен-
ки от своих учеников. «Он — лучший 
учитель, которого я когда-либо знал», 
— сказал Джонатан Хавштейн, кото-
рый объяснил, что учитель адаптиро-
вал свою программу обучения для каж-
дого ученика. «Он позволял нам учить-
ся так, как нам подходило лучше всего, 
— пояснил Хавштейн. — Это означало, 
что одни учились лучше, следуя тому, 
что он объяснял в классе, в то время как 
для других стало оптимальным само-
стоятельное изучение материала. Затем 
учитель проверял, что мы действитель-
но понимаем всё, что изучаем».

«Нет сомнений в том, что в ма-
леньком классе отличная учебная сре-

да», — отметила Сьюзан Урсетт, дирек-
тор школы с 52 учениками и 10 учите-
лями. «Ученики в классе стали спло-
чённой группой, которые хорошо знали 
друг друга», — сказала Урсетт, отметив 
три важных фактора, которые способ-
ствовали достижению хорошего резуль-
тата: высокая мотивация учеников, от-
личные рабочие привычки и хорошие 
учителя.

Хавштейн согласился. «Мы 
очень поддерживали друг друга; все 
были заинтересованы в том, чтобы 
учиться и делать всё хорошо», — ска-
зал он.

Урсетт сказала, что она очень до-
вольна и гордится прекрасным резуль-
татом, но подчеркивает, что такие высо-
кие результаты иногда легче достичь в 
маленьких классах. Поскольку на каж-
дого учителя приходится несколько уче-
ников, у учителей есть время побеседо-

вать с учеником лично, пока он не пой-
мёт предмет.

Нина Мюрдал, директор Отде-
ла образования Норвежской унионной 
конференции, сказала, что основные 
ценности, характеризующие адвентист-
ские школы, способствуют созданию хо-
рошей учебной обстановки.

Средняя школа «Тирифьорд» — 
одна из одиннадцати средних школ ад-
вентистов седьмого дня по всей Норве-
гии. Теперь ученики закончили обуче-
ние и получат следующий уровень об-
разования в колледже с двухгодичным 
курсом. Данный колледж принимает 
студентов со всей страны.

Тор Тьерансен, 
Новости Трансъевропейского 

дивизиона
По материалам Adventist Review
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Евангельская программа в Бельцах завершилась 
крещением четырёх человек
«Как мне жить, если...» – под таким названием с 5 по 12 октября в городе Бельцы (Молдова) прошла евангельская программа 
с участием Евгения Зайцева.

«Твоё предназначение»: Неделя возрождения 
и жатвы в Таразе
С 4 по 12 октября в городе Таразе, Южный Казахстан, была проведена Неделя возрождения и жатвы, ведущими которой 
стали Владимир Котов, исполнительный секретарь Южной Унионной миссии, и Елена Котова, директор Отдела семейного 
служения ЮУМ. В результате программы четыре человека вступили в завет с Богом и девять человек начали подготовку 
к крещению.

5 октября молитвенный дом в Бельцах был заполнен. Три церкви города 
объединились в проведении евангельской программы, ведущим которой стал 
доктор богословия, директор Института библейских исследований, препода-
ватель Заокской духовной академии Евгений Владимирович Зайцев. Изо дня в 
день на протяжении недели присутствующие получали ответы на следующие 
вопросы: 

– как мне жить, если я не понимаю Бога; 
– как мне жить, если я не вижу смысла жизни; 
– как мне жить, если меня тревожит будущее, и другие. 
На дилемму, которая звучала в начале каждой темы, к концу вечера нахо-

дился ответ из Слова Божьего. Музыкальное сопровождение программы, лоте-
рея, викторина по предыдущей теме, чаепитие в конце каждой встречи – всё это 
объединяло слушателей. Евангельская программа завершилась крещением, к 
Божьей семье присоединились 4 человека. Благодарность Богу, что Он не остав-
ляет Своих детей и заботится о них.

Время пролетело очень быстро,  членам церкви и гостям программы при-
шлось прощаться с Евгением Владимировичем. Но те ответы на вопросы, кото-
рые они получили, останутся в памяти. Пастор Зайцев направил внимание  участ-
ников программы к главному источнику решения проблем – к Иисусу. Когда че-
ловек задаёт вопросы Небу, не зная ответа и не видя выхода из сложившейся си-
туации, Бог слышит и может помочь каждому. 

Адвентисты города Бельцы верят, что те семена истины, которые посеял 
Евгений Владимирович в сердцах приглашённых слушателей, обязательно взой-
дут, и ещё многие выберут путь спасения и присоединятся к Божьей семье.

Диана БУРАК, 
Отдел информации г. Бельцы

4 октября к 100-летнему юбилею Отдела семейного 
служения Церкви Адвентистов Седьмого Дня состоялся се-
мейный вечер с участием супружеских пар двух общин го-
рода Тараза. Данное мероприятие поспособствовало созда-
нию душевной семейной атмосферы на предстоящие дни 
программы.

Две общины Тараза под чутким руководством пастора 
Олега Ким на протяжении нескольких месяцев готовились к 
евангельской программе: возносились ревностные молитвы 
Господу; каждый вторник церковь проводила в посте; был ор-
ганизован цикл социальных программ «Добрый самарянин»; 
подготовлены пригласительные и баннер. Елена Оленчикова 
и Любовь Пашиева, руководители музыкального служения об-
щин, готовили вместе с молодёжью хоровые и сольные гимны. 
Члены церкви пригласили на программу своих родных и дру-
зей. И вот настал этот долгожданный день: на первую встречу 
пришло 27 человек, не являющихся членами церкви. 

В последующие дни евангельскую программу посеща-
ло немало новых людей. Каждая встреча была духовным пи-
ром для всех участников и включала тематическое музыкаль-
ное служение, актуальные темы, отвечающие нуждам совре-
менной семьи, проводимые Еленой Котовой, и проповеди 
Владимира Котова. Все составляющие программы были со-
единены ярким служением ведущих Виктора Кузьмичёва и 
Елены Тан. Слушатели программы ощутили на себе заботу и 
внимание церкви: каждый вечер всех пришедших ожидал не-
большой фуршет и транспорт, доставляющий людей к месту 
жительства.

Бог благосло-
вил проведение этого 
евангельского меро-
приятия в утвержде-
нии в вере и возрож-
дении членов церкви; 
в возвращении людей 
в лоно Церкви, в по-
сещении программы 
новыми людьми и в 
их отклике на призыв 
присоединиться к Бо-
жьей семье через би-
блейское крещение. 

Е в а н г е л ь с к о е 
служение объедини-
ло две общины в деле спасения людей, а также ещё больше 
сплотило и сдружило молодёжь общин Тараза. И Господь бла-
гословил усилия Своего народа! На призыв заключить завет с 
Богом и присоединиться к Церкви Божьей откликнулось четы-
ре человека. Крещение проходило на озере в живописном ме-
сте. На заключительной встрече после поздравления крещён-
ных: Ивана, Владимира, Дмитрия и Екатерины, пастор Котов 
обратился к посетителям программы с призывом исследовать 
Священное Писание и в ближайшем будущем вступить в завет 
с Богом. На сцену вышли ещё девять человек. Слава Господу за 
то, что Он прилагает спасаемых к Своей Церкви!       

Федор ДЕЙНЕГА
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Братская встреча пасторов Северо-Западного 
объединения
С 7 по 9 октября в Выборге состоялась встреча пасторов Северо-Западного объединения (СЗО) Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. 

Встреча была организована в 
историческом месте Ленинградской 
области – городе Выборге. До 1940 го-
да город принадлежал Финляндии, и 
по сей день это находит своё отраже-
ние в облике этого места. Множество 
финских построек, холмистая местность 
с огромными валунами, сосны, све-
жий ветер с залива и добрые люди вы-
боргской церкви встретили участников 
встречи.

Мероприятие проходило в зда-
нии адвентистской церкви, построен-
ном финской общиной ещё в 1939 году. 
Сегодня это место является памятни-
ком архитектуры Ленинградской обла-
сти. Здание расположено в старинной 
исторической части города: рядом на-
ходится Батарейная гора, виден порт и 
Выборгский залив. 

Начало встречи было отмечено 
приветствием пасторов от разных регионов, общей молит-
вой и пением. Были заслушаны отчёты о проделанной рабо-
те, а также планы развития евангельской работы. Видение и 
стратегия были озвучены президентом СЗО А.А. Саловым. Се-
кретарь, казначей, пасторы и директоры отделов поделились 
опытом служения в различных городах, рассказали о том, что 
получается хорошо, а над чем ещё следует работать.

Прозвучали слова духовного наставления от несколь-
ких опытных братьев. Президент СЗО А.А. Салов в проведён-
ном семинаре затронул тему о святилище и важности пони-
мания этого вопроса в современных реалиях. Секретарь па-
сторской ассоциации В.Т. Манилич поделился с пасторами 
размышлениями над отрывком из Евангелия от Марка, в ко-
тором Иисус обучает Своих учеников и предостерегает бе-
речься фарисейской закваски. Директор Отдела Субботней 
школы и личного служения М.В. Конев рассказал о необхо-
димости понимания креста в жизни христианина, а директор 
Отдела по управлению ресурсами А.Д. Тарасюк поднял тему 

ожиданий от пастора и вопрос старания «представить себя 
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно препо-
дающим слово истины».

На встрече был проведён круглый стол, посвящённый 
вопросам соблюдения субботнего дня, выдержке балан-
са между здравым смыслом и сохранением святости этого 
времени.

Присутствовали не только 27 действующих служителей, 
но и два пастора-пенсионера: Николай Устинович Лопатин и 
Константин Григорьевич Бобрик.

Братская встреча была открыта для всех желающих. 
Так, многие члены церкви адвентистской церкви города Вы-
борга присутствовали на проводимых богослужениях. Такой 
формат проведения встречи создал атмосферу открытого об-
щения для всех участников.

Общим фото и словами благодарности президента СЗО 
завершилось общение братьев во Христе в Выборге.

Андрей ДЕМИДОВ

Школа благовестия начала свою работу в Днепре
Обучение для представителей общин Днепропетровской области стартовало 6 октября в рамках Школы благовестия в 
Днепре и объединило 250 человек, желающих освоить новые сферы служения или усовершенствовать те, в которых они 
уже задействованы.

На открытие школы был приглашен пастор ветеран 
Владимир Близненко, который обратился к собравшимся с 
наставлениями из Священного Писания. Зарядку, как пример 
той физической активности, какую можно практиковать в по-
мещениях, провёл Юрий Щелкунов, затем материал об анти-
стрессовом массаже представила Вита Папоян.

На первом занятии школы преподаватели различных 
направлений в евангельском служении показали презента-
ции своих локаций, после чего все учащиеся распределились 
по аудиториям, где прошли первые занятия.

Были предложены следующие виды служений.
• Школа лидеров малых групп
• Личное благовестие
• Школа здоровья 
• Служение для зависимых 
• Социальное служение, куда входит: служение лю-

дям с особыми потребностями, тюремное служение и служе-
ние глухим;

• Служение детям
• Служение молодёжи, в том числе спортивный и ин-

тернет евангелизм, курсы звукооператоров
• Служение семье
• Служение предпринимателям
• Школа пресвитеров
В завершение первого дня занятий все участники со-

брались вместе и руководитель адвентистской церкви в Вос-
точно-Днепровском регионе Лев Пантелеевич Вертыло под-
вёл итоги встречи. Он призвал использовать для служения 
все возможности и ресурсы.

Занятия в Школе благовестия запланировано прово-
дить дважды в месяц.

Олег ГНИДЕНКО
Источник: logosinfo.org
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Во второй общине Кишинёва состоялся праздник 
благодарения

12 октября вторая община Кишинёва (Молдова) орга-
низовала праздник Жатвы. В Доме молитвы господствовала 
атмосфера радости и благодарности. Все в этот день имели 
одну цель –  благодарить Бога за чудесные дары и плоды, ко-
торые были даны в этом году. И это действительно удалось. 
Звучала проповедь об истории праздника. Дети исполняли 
песни и стихотворения во славу Бога. Никто не остался безу-
частным. В этот день каждый, кто желал, мог выйти и благо-
дарить Бога за урожай и за все благословения, данные чело-
веку от Бога. 

Украшенная сцена наглядно демонстрировала, как изо-
билен молдавский край и как много может произвести мол-
давская земля. На сцене можно было увидеть большое ко-
личество выпечки. Огромное количество яблок и грецких 
орехов, разнообразные цвета и виды сельскохозяйственных 
культур. Всё это говорит о том, что Бог благословил жителей 
Молдовы. Изобилие продуктов в этом году очевидно. И имен-
но по причине того, что Бог благословил, члены церкви пока-
зали друг другу и гостям общины, как Бог любит Молдову.

Также в этот день в общине благодарили Бога за детей 
и посвятили их Ему, как один из самых лучших «урожаев» это-

го года, который может собрать человек. Родители, братья и 
сёстры, бабушки были рядом с этими двумя детьми: Марком 
Ляху и Лаурой Бостан. Родители пожелали, чтобы их дети бы-
ли посвящены Богу. Для этого была совершена особая молит-
ва пастора за этих замечательных детей. Родители, в свою 
очередь, дали обещание воспитывать своих детей для Сла-
вы Бога и в любви, обучая принципам Божественного закона. 
Община также не осталась равнодушной, собратья обещали 
родителям и Богу, что будут заботиться об этих детях, помо-
гать им и родителям. 

Как уже отмечалось, на празднике присутствовало мно-
го гостей, и это замечательная возможность пообщаться всем 
вместе и принять участие в  совместной трапезе после слу-
жения. За праздничным столом звучали слова благодарности 
Богу за чудесные дары в нашей жизни. 

«Всегда благодарите Бога», – так поступать приглашают 
всех адвентисты второй общины Кишинёва. 

Всеслава ДАН, 
Отдел информации 

общины «Маранафа»
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Помощь АДРА на затопленных территориях 
Дальнего Востока 
На Дальнем Востоке в Амурской области 23 сентября АДРА оказала помощь 317 людям, пострадавшим от наводнения. 

В августе этого года многие населенные пункты Даль-
него Востока были затоплены из-за паводка реки Амур. Боль-
ше всего пострадали посёлки Норск, Бысса и Февральск Се-
лемджинского района. Посёлок Норск был полностью зато-
плен, дома находились по крышу в воде. Всё имущество и 
вещи, находящиеся в домах, пришли в негодность. Террито-
рия посёлков Бысса и Февральск была затоплена частично. 

Работники АДРА в сотрудничестве с районной админи-
страцией выявили людей, нуждающихся в помощи. Помощь 
была оказана в виде комплектов постельного белья, одеял, 
подушек, полотенец и бытовой химии первой необходимо-
сти. В оказании помощи приняла участие Администрация го-
рода Норска. Объединившись с волонтёрами АДРА, все вме-
сте активно собирали пакеты с необходимыми вещами. Лю-
ди благодарили за оказанную помощь организацию, спонсо-
ров и волонтёров. 

«Наша помощь соответствовала нужде людей. Когда 
ты помогаешь людям, то получаешь радость и удовлетворе-

ние, и уже не ощущаешь усталость в служении», — делится 
своими впечатлениями один из волонтёров АДРА. 

Валентина ПЕШКОВА, 
директор АДРА ДВУЦ

Служение нуждающимся жителям Хабаровска 
продолжается 
13 октября в адвентистской церкви Хабаровска состоялась благотворительная акция.

С 6 по 12 октября все члены церкви, их друзья и лю-
ди, не знакомые с церковью, привозили вещи для нуждаю-
щихся. Предварительно молодые братья и сёстры под руко-
водством пастора развесили объявления по подъездам до-
мов в районе церкви. А 13 октября, в воскресенье, с 9 часов 
утра активные члены церкви, в том числе и молодёжь, ста-
рательно сортировали вещи по категориям и раскладывали 
на импровизированные полки. «Вещей было так много, что 
у нас было занято всё помещение. Это очень радостно, но 
в то же время, есть повод задуматься над тем, чтобы пере-
меститься в помещение побольше», — рассказывает один из 
участников. 

Женские, мужские, детские вещи, зимние, летние, 
обувь, книги, игрушки, посуда — каждый, кто бы ни пришел в 
этот день на акцию, мог найти для себя что-то нужное.  В ито-
ге, около 50 человек получили нужные для них вещи. Горя-
щие глаза детей, увидевших игрушку, вздохи облегчения ро-

дителей, которые нашли для своих деток тёплую одежду на 
зиму, радостный смех людей, нашедших себе вещь по вкусу 
— вот что вдохновляло волонтёров в этот день. 

Кроме того, что люди могли взять для себя необходи-
мые вещи в церкви, для них был приготовлен чай со вкусно-
стями, также они имели возможность взять литературу, по-
общаться с пастором и другими членам церкви, а детки — 
поиграть с волонтёрами. 

Новой частью акции стала социальная парикмахер-
ская. Бесплатно постричься мог любой желающий: дети, 
женщины, мужчины, бабушки — многие с радостью восполь-
зовались этой возможностью.   

И несмотря на усталость и холод, улыбки не сходили с 
лиц волонтёров ещё долго, ведь служение близким — луч-
ший повод для радости.  

Отдел информации ДВУЦ 
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Самый главный урожай общины – желание детей 
быть верными Богу   

Адвентисты поздравили жителей Кишинёва 
с Днём города
Ежегодно 14 октября столица Республики Молдовы, город Кишинёв отмечает свой день рождения. Этот год не стал ис-
ключением. Празднования начались с семи утра 14 октября, когда центральная улица ожила и наполнилась людьми, кото-
рые готовили для города различные мероприятия и выставки, а также экспонаты и сувениры.

Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня не оста-
лась в стороне от этого праздника и также представила свою 
особую программу. Члены церкви из общин Кишинева объ-
единились для того, чтобы организовать для горожан и го-
стей столицы выставку. На выставке Церкви была представ-
лена разнообразная медицинская литература, которую мож-
но было получить в подарок или приобрести для себя и сво-
их близких. Помимо столов с литературой были установлены 
так называемые столы здоровья, где специалисты измеряли 
артериальное давление и уровень жира в организме. Каж-
дый желающий мог пройти эти обследования и получить ре-
комендации по сохранению и восстановлению здоровья. 
Благодаря организованной выставке горожане и гости столи-
цы смогли получить новую информацию о здоровом образе 
жизни и при желании что-либо приобрести. 

На отдельном столе выставки Церкви была представ-
лена литература о семье – эти книги и брошюры мог полу-
чить бесплатно каждый желающий. В честь года семьи в 
Молдове адвентистская церковь подготовила подарки в ви-
де газет «Сокрытое Сокровище» и книг «Надежда для совре-
менной семьи», а также журналов о земных и вечных исти-
нах. Подходящие к выставочному стенду люди охотно по-
купали календари с красивыми пейзажами и правильным 
смыслом – на каждом календаре был написан текст из Свя-
щенного Писания, что делало их популярными у населения 
христианской Молдовы.

Выставка церкви продлилась до 18 часов. За это время 
через выставку прошла не одна тысяча людей, и более пя-
ти тысяч книг, газет и журналов было подарено каждому за-
интересованному участнику праздника. Гости выставки оста-
лись довольны и благодарили организаторов. 

Олег ПОПЕСКУЛ 

22 сентября в адвентистской общине города Балашова Саратовской области состоялся праздник Жатвы. Прихожане и 
гости церкви благодарили Бога за плоды, собранные в садах и огородах, и за жатву духовную – пятерых человек, приняв-
ших крещение в августе 2019 года. Кульминацией праздника стал отклик детей на призыв пастора заключить завет с Бо-
гом в будущем.

Праздник Жатвы – самое яркое и колоритное торже-
ство в году. Все краски осени, представленные на необыч-
но украшенной сцене, снова и снова направляли мысли по-
сетителей праздничной встречи к Богу-Творцу и Подателю 
всех благ, Который так щедро одарил Свой народ обильным 
урожаем. 

Несмотря на непогоду, на праздник пришли не только 
прихожане общины, но также  их друзья, соседи, знакомые 
и приглашённые христиане баптисты. Участники программы 
читали стихи, пели песни, показывали сценки. Дети, обучаю-
щиеся в детской музыкальной школе, играли на музыкаль-
ных инструментах вместе со своим преподавателем, которо-
го они пригласили на этот праздник.

Со словами приветствия и поздравления ко всем при-
сутствующим на торжестве обратился пастор Церкви хри-
стиан-баптистов. Служитель Церкви Адвентистов седьмо-
го Дня рассказал собравшимся об истории этого праздника, 
когда-то утверждённого Самим Богом для Божьего народа, 
что было интересно послушать не только гостям, но и чле-
нам  церкви. 

Гости и прихожане общины искренне благодарили Бо-
га за богатый урожай садов и огородов, а также за самые 
главные плоды совместного служения – в августе 2019 года 
5 человек приняли крещение,  решив навсегда связать свою 
жизнь с Господом. 

Но, пожалуй, самым торжественным и трогательным 
моментом этого праздника стал выход детей прихожан об-
щины на сцену в ответ на призыв пастора в будущем заклю-
чить завет с Богом. Это самый главный урожай, какой только 
могут пожать родители и вся община в целом – желание их 
детей быть верными Богу.   

Людмила БАТЯШИНА
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Выставки здоровья прошли в Харьковской 
области

В Кишиневе стартовала программа «Счастливая 
семья – счастливая церковь»
Первая встреча программы состоялась в стенах первой общины Кишинева по адресу: ул. Бернардацци, д. 22. Организато-
ры сделали всё возможное, чтобы приглашённые семьи, их друзья и гости чувствовали себя свободно, значимо и наслаж-
дались временем, проведённом в совместном общении.   

Встреча началась с пений знакомых всем песен. В за-
ле, где проходила программа, царила приятная, дружествен-
ная атмосфера. Всех посетителей программы радовал вкус-
ный стол с разнообразными угощениями и ароматным чаем.

Одним из первых заданий для супружеских пар ста-
ли настольные игры, которые помогли им лучше понять те-
му. Каждой паре необходимо было вдвоём собрать сложную 
фигуру, состоящую из пазлов. Требовались усилия и слажен-
ная работа команды. Ведь главной темой вечера была тема 
о понимании мужчины и женщины, также о том, что важно 
для каждого из них. Важно работать сообща, понимая «пазл» 
друг друга, и научиться совмещать то, что кажется несовме-
стимым. Несколько семей довольно быстро справились с 
этим заданием, а для других будет шанс в будущем. 

На следующем этапе программы участники встречи 
имели возможность задавать вопросы, высказывать своё 
мнение и делиться личными опытами. Подготовленные те-
матические видеоролики помогли лучше понять различные 
ситуации и усвоить тему вечеру. В непринужденной обста-
новке было не сложно говорить и размышлять о важном, 
чтобы впоследствии стараться применять это на практике.

Хотя вечер длился несколько часов, программа про-
шла легко и интересно. Было видно, как все получили за-
ряд энергии, отличное настроение и ушли радостными и 
счастливыми.

Организаторы планируют проводить семейные встре-
чи ежемесячно, чтобы супружеские пары в общении и со-
вместном времяпровождении могли открывать для себя но-
вое и ценное. 

 Наталья БАРБА,
cемейный отдел общины «Вефиль», г. Кишинев

29 сентября в городе Изюм была организована Выстав-
ка здоровья, которая стала настоящим праздником для жи-
телей города и членов местной общины. Выставку посетило 
более 70 человек и 47 из них оставили свои координаты для 
продолжения обучения здоровому образу жизни, укрепле-
ния здоровья физического и духовного. Изюминкой оздоро-
вительного мероприятия стал степ-тест. И стар и млад с удо-
вольствием прыгали на этом тренажёре и высчитывали свой 
пульс.

В посёлке Южный 15 сентября Выставку здоровья по-
сетили 45 человек, включая членов местной общины. Мно-
гие заинтересовались здоровым образом жизни, вегетари-
анскими продуктами, получили индивидуальные консуль-
тации по питанию и физическим упражнениям, некоторые 

пожелали поддерживать связь в дальнейшем и записали 
контактные данные. 

В церкви на ХТЗ Выставка здоровья была организова-
на 7 сентября, её посетили 40 человек. Были собраны жела-
ющие посещать Клуб здоровья. Посетители выставки благо-
дарили организаторов за праздник здоровья и новую полез-
ную информацию, которую они собираются применять в по-
вседневной жизни.

Ксения ТУРЧИН
Источник: logosinfo.org
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Клуб здоровья «Твой новый старт» принял 
участие в выставке «Активное долголетие» 
в Казани
Выставка проходила с 24 по 28 сентября в столице Татарстана. Клуб участвует в этой выставке уже второй год. Его ак-
тивистами являются члены Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

Адвентисты Батуми организовали Выставку 
здоровья для горожан

На выставке были представлены товары и услуги для 
людей зрелого и старшего возраста.  В этом году клуб «Твой 
новый старт» участвовал в выставке вместе с издательством 
«Источник жизни». На выставочной площадке предлагались 
книги о здоровье, книги для детей и молодёжи, духовная ли-
тература, Священное Писание.

Наталья Скороход, менеджер по маркетингу издатель-
ства «Источник жизни» говорит: «Было много пожилых лю-
дей. Конечно, их интересовали вопросы здоровья и духов-
ные вопросы. Многие проявляли интерес к Библии, к ново-
му переводу под редакцией М.П. Кулакова. А детские и мо-
лодёжные книги они брали для своих внуков и детей. Люди 
с интересом задавали вопросы, делились переживаниями».

Участники клуба «Твой новый старт» с удовольствием 
делились полезной информацией о здоровом образе жиз-
ни. Они проводили лекции и кулинарные мастер-классы, за-
нятия по гимнастике и скандинавской ходьбе, рассказывали 
о принципах здорового образа жизни и проводили личные 
консультации с участием специалистов.

Ленар Халилрахманов проводил занятия по пилатесу. 
Он делится впечатлениями: «Люди проявляли интерес, тема 

здоровья для них актуальна! Я очень рад, что через такой вид 
деятельности мы можем привлекать людей к здоровому об-
разу жизни – как физическому, так и духовному».

Юлия СИНИЦЫНА

В Батуми наступили тёплые солнечные дни после се-
зона похолодания и дождей. В один из этих дней, в вос-
кресенье 13 октября, при поддержке сотрудников Транс-
Кавказского униона и нескольких сестёр, приехавших из 
восточной Грузии, Батумская община организовала во дво-
ре молитвенного дома Выставку здоровья. Многие пригла-
шённые гости, а также заинтересовавшиеся прохожие полу-
чили возможность проверить состояние своего здоровья и 
узнать для себя много полезного.

Посетило мероприятие более 50 человек. Удивитель-
ным было то, что большинство посетителей – мужчины раз-
ных возрастов, все они проявили заинтересованность в том, 
чтобы получить информацию о состоянии своего здоровья. 

Радует тот факт, что впервые Выставку здоровья по-

сетили соседи из близлежащих к церкви домов. Судя по от-
кликам в конце оздоровительной программы, её участники 
остались довольны тем, что смогли узнать о здоровом об-
разе жизни и получить ценные рекомендации по сохране-
нию и восстановлению здоровья. 

Все посетители Выставки здоровья была приглашены 
на предстоящую евангельскую программу, проведение ко-
торой запланировано на ближайшее будущее. Адвентисты 
Батуми благодарят Бога за тепло осенних дней и человече-
ских сердец.

 Григорий ЦАМАЛАШВИЛИ,
пастор



37 (646), октябрь 201911 ИНФОРМАЦИЯ



37 (646), октябрь 201912

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2019

esd.adventist.org

news@esd.adventist.org

ИНФОРМАЦИЯ


